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Механизмы повышения стоимости компаний
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1. Использование мер государственной поддержки

2. Использование мер региональной поддержки

3. Оптимизация существующей структуры предприятия



Постановление Правительства РФ от 09.04.2010 N 218
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«Об утверждении Правил предоставления субсидий на развитие

кооперации российских образовательных организаций высшего

образования, государственных научных учреждений и организаций

реального сектора экономики в целях реализации комплексных проектов

по созданию высокотехнологичных производств…. ».

Целью государственной поддержки является развитие

кооперации российских высших учебных заведений, научных

учреждений и производственных предприятий, развитие научной и

образовательной деятельности в российских вузах, стимулирование

использования производственными предприятиями потенциала

российских высших учебных заведений и научных учреждений для

развития наукоемкого производства и стимулирования инновационной

деятельности в российской экономике.
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Постановление Правительства РФ от 12.12.2019 № 1649

"Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального

бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на

проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по

современным технологиям в рамках реализации такими организациями

инновационных проектов



Фонд развития промышленности

5

Начиная с 2020 года предприятия пищевой промышленности могут 

получить льготные займы в Фонде развития промышленности на 

приобретение 

в собственность промышленного оборудования (обновление 

производственных фондов) по ставке от 1% до 3% годовых на срок до 

7 лет. 

С более подробной информацией о реализуемых Фондом развития 

промышленности программах можно ознакомиться на официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

ссылке: https://frprf.ru/.



Лизинг машин и оборудования 
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1) программа субсидирования скидок на сельскохозяйственную технику;

Механизм – приобретение сельскохозяйственной техники со скидкой 

10% или 15% (для отдаленных регионов) от стоимости техники в рамках 

постановления Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. № 1432.

2) программа субсидирования скидок на оборудование;

Механизм – приобретение машин и оборудования для пищевых 

и перерабатывающих производств со скидкой в рамках постановления 

Правительства РФ от 4 июня 2020 г. № 823 (размер субсидируемой скидки 

составляет порядка 15%).

3) программа льготного кредитования специализированной техники, 

в том числе пищевого оборудования;

Механизм – приобретение специализированной техники, в кредит со скидкой до 

10% от стоимости техники при уплате первоначального взноса в рамках 

постановления Правительства РФ от 17 февраля 2018 г. № 163.

4) программа льготного лизинга российской техники, в том числе с/х техники и 

пищевого оборудования.

Механизм – предоставление субсидий российским лизинговым организациям при 

условии предоставления скидки 10% или 15% (в зависимости от региона поставки) 

от цены техники при уплате авансового платежа по договору лизинга российской 

специализированной техники в рамках постановления Правительства РФ от 3 июня 

2020 г. № 811.



Региональные меры поддержки
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Меры поддержки направленные на развитие отраслей

экономики, являющихся приоритетными для конкретных

субъектов федерации.

Перечень направлений и размер мер поддержки

устанавливается каждым регионом самостоятельно и может

отличаться в несколько раз.



- Разработка и утверждение стратегии развития акционерного 

общества, с учетом мер государственной и региональной 

поддержки.

- Оценка возможных рисков при реализации проектов 

предусматривающих меры государственной и региональной 

поддержки.

- Контроль за реализацией проектов предусматривающих меры 

государственной и региональной поддержки.

8

Задачи Совета директоров 



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!
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